
Отчет по проекту "Rohelinekool" за 2019- 2020 учебный год (1 группа). 

 

„TERVIS JA HEAOLU“ 

„ELURIKKUS JA LOODUS“ 

„TRANSPORT“ 

 

СЕНТЯБРЬ 

Здравствуй Детский сад! 

Знакомоство, прогулка по территории детского сада-учимся ходить парами. 

Неделя здоровья.  Чтение потешки « Водичка,водичка». 

Опыт:»Вода холодная и тёплая». 

Дид.игра «Кукла делает зарядку». 

Экологическая игра "Угадай на вкус?"(яблоко, банан). 

Работа с родителями: инфо « Как мы едим»,Что полезно, что вредно?. 

Конструирование:»Машины едут по дорожке». 

         Под.игра «Паровоз» на дорожке движения. 

 

ОКТЯБРЬ 

Речь с движением «Нос ,умойся». Сюжетно-ролевая игра   «Учим куклу Дашу мыть руки»       

«Чудесная корзина» (рассматривание настоящих овощей с грядки 10 гр.) 

Игра-инсценировка «Из чего и как готовят еду» 

Экскурсия по территории дет./сада «Что растёт на участке?» 

Общая экологическая игра "Осень"( приметы осени ) проведена 23 .10.2019 

Дид.игра «Что это?»-рассматривание муляжей ягод, грибов. 

Настольный театр « Репка» 

Прогулка к кормушке (семечки). 

Наблюдение за проезжающими машинами. 

Дид.игра «Найди такую же»-сравнение игрушечной машинки и на картинке. Работа с 

родителями: Выставка поделок на осеннюю тему. 

                    

НОЯБРЬ 

Праздник "Осень в гости просим" проведена 01.11.2019 

Наблюдение за природой "Что изменилось?, наблюдение за птицами 

Заучивание: Пословицы и  поговорки о здоровье.              

Физкультурный досуг: «Если хочешь быть здоров – закаляйся». 

         Беседа- рассуждение   «Зачем соблюдать режим дня». 

         П/игра "Воробышки и автомобиль. 

         Памятка для родителей   «Движение – основа здоровья» 

Работа с родителями: Выставка « Рождественский венок». 

 

          ДЕКАБРЬ 

«В лесу родилась ёлочка” экскурсия, знакомство с настоящей ёлкой, украшаем группу, 

наряжаем ёлку. 

Театр: учитель- детям. Тенгевой театр. "Гномик и елка"  02.12.2019. 

 Игровая ситуация, « Кто к нам в гости пришёл,что в подарок нам принёс»( приходил 

гном, принёс ёлку). 

 Новогодний утренник. 

 

ЯНВАРЬ 

Калядки , прощание с ёлкой ,погода, природа зимой! 

         Коллективное конструирование «Машины на нашей улице». 



Наблюдение за зимующими птицами. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. 

Лепка «Заходите в гости к нам,витамины я вам дам». 

                                                       

ФЕВРАЛЬ 

Общая экологическая игра «Зима» ( Зимние приключения) проведена 26.02.2020   

Опыт: «Как снег становится водой?» 

Игровая ситуация: » Снежинка в гостях у ребят» 

Дидактическая  игра «Полезные продукты»     

Чтение худ. литературы  К.Чуковский   «Мойдодыр».      

Рассуждение   «Водные процедуры по утрам»   

 

МАРТ 

Разговор с детьми "Почему снег тает?. "Ручьи и лужи" 

Наблюдение за изменениями в природе 

Чтение сказки "У солнышка в гостях" 

Пальчиковая игра"Дождик, дождик веселей" 

Трудовая деятельность   «Сажаем лучок».11.03.2020       

Наблюдение - огород на окне»Вырос наш зеленый лук»          

                           

АПРЕЛЬ   

Наблюдение - огород на окне 

Наблюдение в природе »Ищем приметы весны» 

Экологическая игра «Угадай,что съел» 

Познавательное развитие «Грузовой транспорт»                                                                                                                                                                                                    

Подвижная игра  « Трамвай».                                                                                                                                                                 

Беседа : «Уши, носик, ротик и глаза помогают нам всегда». 

 

Дальнейшее планирование:  

МАЙ 

Аквариум -наблюдение за рыбками. 

Весенние работы на участке «Наведём порядок». 

Беседа с детьми на тему: «Чтобы быть здоровыми…». 

(с использованием личного опыта детей). 

 Игра—имитация«Чистим зубки». 

 «Мы ловкие и смелые» (подвижные игры на улице)      

                                             

ИЮНЬ  

Экскурсия по территории д/с” Здравствуй лето” 

Спортивное развлечение 

Опыты с предметами (тонут,не тонут,плавают). 

Подвижная игра «Самолёты» 

Игры с песком 

 

  


